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90%
данных в мире создано за 2 года *

* по данным Science Daily, 2013



2 500 000 000 000 000 000
байтов данных в день*

* по данным Science Daily, 2013
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Данные можно читать и так



… но так, несомненно удобнее



Визуализация данных?

- поиск закономерностей
- анализ
- потребление
- повествование









400+
городов в Uber



5 000 000+
поездок Uber в день*

* по публичным данным сентября 2016



Публичные проекты



Промо-проекты для городов



Фон для выступления CEO на TED



Внутренние проекты



Интерактивная стена



Средства для анализа действий пользователей



Средства для анализа перемещений



Фреймворки



react-map-gl
Обёртка вокруг mapbox-gl для работы с 
картами.

- поддерживает обработчики событий
- имеет простые визуализации

«в комплекте»
- умеет работать с SVG, canvas и HTML-

слоями (overlays).

https://github.com/uber/react-map-gl

https://github.com/uber/react-map-gl
https://github.com/uber/react-map-gl


luma.gl
Низкоуровневая библиотека для работы с 
WebGL c:

- базовыми примитивами (камеры, 
плоскости, кубы, сферы и проч);

- примитивными шейдерами (для расчёта 
освещённости, применения текстур и т. 
д.);

- частичной поддержкой серверного 
рендеринга.

https://github.com/uber/luma-gl

https://github.com/uber/luma-gl
https://github.com/uber/luma-gl


deck.gl
Библиотека для визуализации 
крайне больших объёмов данных 
на базе React и WebGL

https://github.com/uber/deck-gl

https://github.com/uber/deck.gl
https://github.com/uber/deck.gl


deck.gl
- хорошо работает с React
- особенно хороша для карт
- (крайне) высокопроизводительна
- (почти) все вычисления — на GPU
- “умеет” выполнять рендеринг на сервере



deck.gl в действии



react-vis
Гибкая и расширяемая библиотека 
для графиков, графов и диаграмм

https://github.com/uber/react-vis

https://github.com/uber/react-vis
https://github.com/uber/react-vis




Что нужно?
- легко интегрировать с React
- легко стилизовать
- может работать на сервере
- имеет простой API
- “знает”, что требуется и работает из коробки
- код является не набором параметров к одному компоненту, а набором 

группируемых компонентов
- использует существующие идеи из d3/highcharts/etc



react-vis в действии
// javascript
const DATA = [
  [{x: 1, y: 10}, /* ... */],
  [{x: 1, y: 20}, /* ... */],
  [{x: 1, y: 8, size: 10}, /* ... */];

// JSX
<XYPlot width={300} height={300}>
  <VerticalBarSeries data={DATA[1]}/>
  <LineSeries data={DATA[0]}/>
  <MarkSeries data={DATA[2]}/>
</XYPlot>



react-vis в действии
<XYPlot width={300} height={300}
  yDomain={[0, 30]}
  xType="ordinal">
  <XAxis />
  <YAxis />
  <VerticalBarSeries
    data={DATA[1]}/>
  <LineSeries
    opacity={0.5}
    data={DATA[0]}/>
  <MarkSeries
    sizeRange={[20, 40]}
    data={DATA[2]}/>
</XYPlot>



react + d3 = 



Анимации — ☹�
- CSS анимации недостаточно хорошо работают в SVG
- d3.animation() плохо работает с React



Вопросы?
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